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В статье пред став ле ны опи са ние и ин тер пре та ция ар хео ло ги чес ко го ма те-

риа ла, по лу чен но го из «кла да», об на ру жен но го в до лине р. Зер каль ной. Осо-

бен но сти дис ло ка ции на ход ки, на ли чие да ти рую ще го ар те фак та по зво ля ют 

ат ри бу ти ро вать и вве сти в на уч ный обо рот но вый ар хео ло ги чес кий ма те ри-

ал, но вые ар гу мен ты для уточ не ния куль тур но-хро но ло ги чес кой при вяз ки 

од но го из эта пов за се ле ния тер ри то рии.

Клю че вые сло ва: Вос точ ный Си хо тэ-Алинь, до ли на р. Зер каль ной, за кры-

тый ар хео ло ги чес кий ком плекс, клад ме тал ли чес ких ар те фак тов, зер ка ло.

About the findings of metal artifacts excavated in the valley of the Zerkalnaya river 

(Kavarelovsky region, Primorsky Krai).
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Исто рия кла дов ста ра, как ис то рия са мо го че ло ве че ст ва, час то пол на 

тра гиз ма и ок ру же на та ин ст вен но стью. Клад — не про сто скры тые 

в зем ле, в пе ще ре, в ко лод це или под кам нем со кро ви ща. Клад — ус той-

чи вый об раз древ ней язы чес кой ми фо ло гии. Бла го да ря на ло жен но му на 

него за клятью, клад — это нечто оду шев лён ное, он жи вёт своей тай ной 

за ча ро ван ной жиз нью. Кла ды дей ст ву ют то как жи вые, вполне ма те ри-

аль ные су ще ст ва, то как бес плот ные ду хи. Клад мо жет вы хо дить по греть-

ся на солн це, пе ре су ши вать ся, «от во дить гла за», го реть по но чам све чой, 

стра щать, гро зить, пла кать и сто нать, по яв лять ся в ви де лю дей и жи вот-

ных, ухо дить в зем лю, пе ре хо дить с мес та на ме сто. Ук рыть клад — це лая 

нау ка, но и «взять» его — нау ка не мень шая. Да ес ли бы речь шла толь ко 

о день гах, по ло жен ных в чу гу нок и за ры тых, стои ло бы так ут ру ж дать ся? 

Нет, клад — это не про сто спря тан ные день ги…

Что же та кое клад? По древ ним на род ным ве ро ва ни ям, клад — сим-

вол жиз нен ной энер гии, изо би лия, уда чи и сча стья. В сис те ме язы чес ко го 

ми ро воз зре ния сла вян со кро ви ще рас смат ри ва лось как во пло ще ние ма-

ги чес кой си лы его вла дель ца. По это му пер во на чаль но кла ды за ка пы ва ли 

на веч но, на все гда, ведь, ут ра тив со кро ви ще, вла де лец кла да мог ли шить-

ся не толь ко ма ги чес кой си лы и под держ ки, но и жиз ни.

Сим во лом уда чи яв ля лись и так на зы вае мые «за клад ные кла ды», ко-

то рые кла ли под «свя той» угол строя ще го ся до ма (позд нее вме сто кла да 

под угол под кла ды ва ли се реб ря ные мо не ты). В эпо ху раз ви тия то вар но-

де неж ных от но ше ний кла ды ста ли за ры вать в чис то ути ли тар ных це лях — 

«в зе мель ный банк до вос тре бо ва ния», ко то рое ино гда не про ис хо ди ло.

Ов ла де ние кла дом — мис ти чес кий акт ов ла де ния чу жой ма ги чес кой 

си лой, чу жой уда чей и сча сть ем и тем са мым ум но же ние соб ст вен ной си-

лы. Кро ме то го, ов ла де ние кла дом — это акт ос во бо ж де ния спря тан ных 

пред ме тов, воз вра ще ние.

При ве дён ные вы ше ха рак те ри сти ки кла дов из по пу ляр но-ис то ри чес-

ко го ис сле до ва ния «За ча ро ван ные кла ды Рос сии» [8, с. 5] как нель зя луч-

ше под хо дят для ил лю ст ри ро ва ния си туа ции, сло жив шей ся в При морье 

с об на ру же ни ем и изу че ни ем та ко го ти па ар хео ло ги чес ких ис точ ни ков, 

как «клад».

Ин те ре сую щие ся ис то рией края и про сто лю бо пыт ные лю ди на вер-

ня ка мо гут при вес ти ряд при ме ров, неод но крат но встре чав ших ся в сред-

ст вах мас со вой ин фор ма ции: зо ло то Кол ча ка, зо ло то хун ху зов, зо ло тые 

ко ни и Ба бы чжур чжэ ней, кла ды ста ро ве ров и за жи точ ных кре сть ян. Бо-

лее про све щён ные мо гут до ба вить ко ней ха на Ху би лая, се реб ро япон ско-

го им пе ра то ра, со кро ви ща игу меньи Олим пиа ды. В Ин тер не те неслож но 

най ти как ин фор ма цию о «кла до об ра зую щих» ис то ри чес ких фи гу ран тах, 

так и со вер шен но неле пые вы мыс лы. Кста ти, лю ди, про вед шие мно го лет 

в экс пе ди ци ях и на слу шав шие ся мес теч ко вых небы лиц, к ко то рым от но-

сят ся и ав то ры статьи, мо гут до ба вить к ин тер не тов ско му спис ку рас ска-

зы о при мор ском хра ни те ле со кры тых со кро вищ — «ста ри ке, вы хо дя щем 

из ту ма на», и со кро ви щах Сан чи хез ско го Клю ча. Всё это, несо мнен но, 
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вы зы ва ет оп ре де лён ный ин те рес, осо бен но при кра си вой по да че и со от-

вет ст вую щей об ста нов ке. Сту ден ты-прак ти кан ты охот но слу ша ют по-

доб ные бай ки у ко ст ра.

Но вер нём ся ещё раз к СМИ. Для пол но ты впе чат ле ния по зво лим се-

бе ци ти ро ва ние: «Ком мен та рии спе циа ли ста: — Я за ни ма юсь по ис ка ми 

не пер вый де ся ток лет и нис коль ко не со мне ва юсь, что и Зо ло тые Ба-

бы чжур чжэ ней су ще ст ву ют, и часть зо ло то го за па са Кол ча ка ос та лась 

в При морье до сих пор. Ин фор ма цию чер паю как из офи ци аль ных ис точ-

ни ков, так и из рас ска зов, ко то рые хо дят сре ди нас, ис ка те лей. И не на-

до к ним от но сить ся скеп ти чес ки — ведь мы за час тую опе ре жа ем со вре-

мен ную нау ку. Для че го ищу? Не для бо гат ст ва. Да же сам не знаю, за чем: 

ни од но го из най ден ных ар те фак тов я не взял. Всё дос та лось ли бо го-

су дар ст ву, ли бо ос та лось там, где ле жа ло. Для ме ня сам про цесс по ис-

ка важ нее его ре зуль та тов» [Ком со моль ская прав да. 2005, 10 — 17 мар та, 

с. 44]. И тут же: «… ис точ ник этой ис то рии — слу хи, ко то рые хо дят в сре-

де ме ст ных ис ка те лей со кро вищ… В 50 — 70-е го ды в При морье ра бо тал 

ака де мик Ок лад ни ков. Он вполне офи ци аль но рас ка пы вал чжур чжэнь-

ские го ро ди ща на Зме ин ке и по лу ост ро ве Ба сар ги на во Вла ди во сто ке, 

а так же на про ти во по лож ной сто роне Амур ско го за ли ва. Но злые язы ки 

го во рят, буд то не все на ход ки Алек сея Ок лад ни ко ва ста ли дос тоя ни ем 

пуб ли ки. Дес кать, скрыт ни чал ис то рик. Го во рят, яко бы он пи сал са мую 

глав ную в жиз ни мо но гра фию и сен са ци он ные на ход ки при бе ре гал для 

неё. Кста ти, рас ска зы ва ют, буд то имен но он на шёл од ну из Зо ло тых Баб 

чжур чжэ ней и ещё мно го че го за ме ча тель но го. Да яко бы так и не ус пел 

до пи сать труд своей жиз ни, уне ся в мо ги лу все тай ны». Есть необ хо ди-

мость в ком мен та ри ях?

Это — ми фы и ле ген ды. Бо лее ре аль ны, на при мер, на ход ки кла дов 

зо ло тых и се реб ря ных мо нет цар ской че кан ки при сно се зда ний ста ро-

го Вла ди во сто ка и зем ля ных ра бо тах на ис то ри чес ких тер ри то ри ях про-

жи ва ния за жи точ ных по се лен цев. Ино гда та кие на ход ки име ют де тек-

тив ное про дол же ние. Один из ав то ров в кон це 1980-х гг. был при гла шён 

в рай он пос. Боль шой Ка мень в ка че ст ве экс пер та на ме сто на ход ки стек-

лян ной ём ко сти с зо ло ты ми мо не та ми цар ской че кан ки, ко то рые в на-

стоя щее вре мя хра нят ся и пе рио ди чес ки экс по ни ру ют ся в При мор ском 

объ е ди нён ном го су дар ст вен ном крае вед чес ком му зее им. В. К. Ар сень е-

ва. На ход ка бы ла сде ла на при рытье ка на вы, на мес те, где ко гда-то на хо-

ди лась фер ма эс тон ско го пе ре се лен ца. Мо не ты бы ли со б ра ны ра бо чи ми 

и пе ре да ны в со от вет ст вую щие ор га ны. Всё бы и ог ра ни чи лось кон ста-

та цией фак та, ес ли бы ме ст ные маль чиш ки не вы ло ви ли в мо ре бу тыл ку 

с за пис кой, в ко то рой опи сы ва лось, как «тес ни мый крас ны ми га да ми» от-

ряд бе ло гвар дей цев за хо ро нил пол ко вую каз ну «в зо ло те и ас сиг на ци ях», 

пол ко вые до ку мен ты и зна мя. К за пис ке бы ла при ло же на кар та, вы пол-

нен ная вполне про фес сио наль но, со все ми то по гра фи чес ки ми при вяз ка-

ми. Это и вы зва ло пе ре по лох. К мес ту на ход ки сроч но вы еха ла де ле га ции 

из со труд ни ков му зея, ар хео ло га и че ло ве ка «в штат ском». К со жа ле нию, 
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за пис ка и най ден ные мо не ты ока за лись не свя зан ны ми друг с дру гом, 

а ука зан ные на кар те при род ные ори ен ти ры бы ли унич то же ны че ло ве ком 

и вре ме нем. Так что пол ко вая каз на ещё ждёт сво его ча са и вполне мо жет 

по пол нить спи сок «за ча ро ван ных кла дов При морья». В лю бом слу чае всё 

вы ше из ло жен ное, без ус лов но, яв ля ет ся ча стью ис то рии края и все гда вы-

зы ва ет непод дель ный ин те рес.

Спе циа ли стам-ар хео ло гам ин те рес нее дру гие реа лии, к со жа ле нию, 

час то от ра жаю щие ся в «кла до ис ка тель ст ве» так на зы вае мых «чёр ных 

ар хео ло гов», ко то рые не стес ня ют ся вы став лять ре зуль та ты своей дея-

тель но сти на ин тер нет-аук цио ны. Но, к сча стью, из вест ны фак ты, ко гда 

ком плек сы ар те фак тов ин тер пре ти ру ют ся как «кла ды» спе циа ли ста ми. 

При этом речь мо жет ид ти не толь ко и не столь ко о на ход ках дра го цен-

ных ме тал лов или про из ве де ний ис кус ст ва. Это мо жет быть на бор ка мен-

ных ар те фак тов неути ли тар но го на зна че ния (на при мер, по се ле ние Руд-

ная При стань), ско п ле ние пер вич ных за го то вок (сто ян ка Ус ти нов ка-3) 

или, на обо рот, ком плекс с пре об ла да ни ем го то вых ору дий (ме сто на хо ж-

де ние Утёс ное-3). Эти на ход ки в той или иной ме ре име ют при зна ки, ко-

то рые мож но оп ре де лить как «кла до вые»: од но вре мен ность, ло каль ность, 

ком пакт ность, скры тость, це ле со об раз ность со кры тия, воз мож но, в ка-

кой-то ме ре спе циа ли за ция [7, с. 58 — 65].

В на шем слу чае наи боль ший ин те рес пред став ля ет дру гая на ход-

ка — клад ме тал ли чес ких пред ме тов, най ден ный в 1956 г. в до лине р. Си-

ца (Пар ти зан ский рай он) в па ди Боль шой Лох ма тый Ключ. Ар те фак ты, 

в том чис ле де вять брон зо вых чжур чжэнь ских зер кал, и си туа ция на ход-

ки бы ли де таль но опи са ны Э. В. Шав ку но вым [10, с. 231 — 237]. Бла го да-

ря то му, что клад по пал в ру ки спе циа ли ста, он по лу чил про фес сио наль-

ную ин тер пре та цию и хро но ло ги чес кую при вяз ку.

Рас смот рев ис то рию и спе ци фи ку во про са, мож но пе рей ти к из ло же-

нию и ана ли зу ар те фак тов и со про во ж даю щей их ин фор ма ции, по пав-

шей во лею слу чая к нам.

На ход ка бы ла сде ла на слу чай но жи те лем пос. Ка ва ле ро во в мае 2009 г. 

в сотне мет ров се ве ро-за пад нее мос та че рез р. Зер каль ную, спра ва от до ро-

ги на се ло Су во ро во. На за бро шен ном сов хоз ном по ле на хо дил ся вал, ко-

то рый, су дя по рас ту щим на нём де ревь ям, не под вер гал ся рас паш ке. Пе-

ред опи сы вае мым со бы ти ем здесь про шёл пал, унич то жив ший под ле сок, 

в ре зуль та те вал стал хо ро шо ви зу аль но фик си руе мым и лег ко дос туп ным.

Справ ка. Упо мя ну тый вы ше вал, ве ро ят нее все го, свя зан с ра нее из вест-

ным ме сто на хо ж де ни ем Су во ро во — По во рот, за фик си ро ван ным в 1980 г. 

Н. Г. Си лан ть е вым со сле дую щей си туа ци он ной при вяз кой: «… па мят ник на-

хо дит ся на ле вом бе ре гу р. Зер каль ной, в 0,5 км от по во ро та на с. Су во ро во, 

воз ле мос та че рез р. Зер каль ную, на 1-й над пой мен ной тер ра се. Ме сто на хо-

ж де ние ог ра ни че но с юга р. Зер каль ной, с за па да — ручь ём, с вос то ка — шос-

се. Ви зу аль но фик си ру ет ся в ви де неболь ших воз вы шен но стей» [Си лан ть ев, 

1980, с. 6]. По подъ ём но му ма те риа лу па мят ник от не сён ис сле до ва те лем 

к XI в. — чжур чжэнь ско му вре ме ни.
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На неболь шой глу бине (сра зу под тон ким дер но во-гу мус ным сло ем) 

на хо дил ся час тич но вы сту паю щий на ру жу плос кий об ло мок скаль ной 

по ро ды без сле дов об ра бот ки, при мер но 50 см в по пе реч ни ке. Он при-

кры вал неглу бо кую ям ку, вы ло жен ную по кра ям мел ки ми кам ня ми, прак-

ти чес ки пол но стью за пол нен ную рых лым пе ре гно ем. Под кам нем ле жа-

ло брон зо вое зер ка ло, от ра жаю щей сто ро ной вверх, под ним — на бор 

ком пакт но уло жен ных же лез ных ору дий: пять бое вых то по ри ков, на ко-

неч ник — ост риё пеш ни, на ко неч ник копья и ма лый куз неч ный мо лот 

(рис. 1). Кро ме то го, ком плекс до пол ня ет па ра ка мен ных ступ, об на ру-

жен ных на краю ва ла бли же к ре ке.

Зер ка ло круг лое (15,5 см в диа мет ре), его ор на мен ти ро ван ная об-

рат ная сто ро на име ет по лу сфе ри чес кую руч ку-пе тель ку в цен тре. Внут-

рен ний край бор дю ра ор на мен ти ро ван ной сто ро ны зер ка ла фи гур ный, 

оформ лен в ви де вось ми ду го об раз ных вы емок, на по ми на ет на руж ный 

кон тур ча шеч ки вось ми ле пе ст ко во го цвет ка. В вы ем ках есть рель еф ное 

вы пук лое изо бра же ние об ла ков из сим мет рич но ском по но ван ных за вит-

ков. Ос нов ная часть этой сто ро ны зер ка ла за ня та изо бра же ни ем вод ной 

по верх но сти, по кры той бур ны ми вол на ми с ба раш ка ми пе ны. В ниж ней 

ле вой час ти по ля зер ка ла из во ды вы гля ды ва ют го ло ва и хвост боль шой 

изо гну той ры бы. Сре ди бу ру нов волн мож но раз ли чить го ло вы двух дра-

ко нов чуть вы ше цен траль ной вы пук ли ны-пе тель ки, спра ва и сле ва от 

неё. В ниж ней час ти ор на мен таль но го по ля зер ка ла изо бра жён бык, стоя-

щий на об ры ви стом клоч ке су ши. Его го ло ва за про ки ну та, он смот рит на 

лу ну, об рам лён ную сни зу об ла ка ми. Лу на на хо дит ся в верх ней час ти ор-

на мен таль но го по ля зер ка ла (рис. 2).

На бор ти ке зер ка ла име ет ся над пись из пя ти зна ков, чер ты ко то рых 

на не се ны че ка ном с пря мым и уз ким лез ви ем. Пер вые че ты ре из них — 

ки тай ские иерог ли фы лу ши сы гу ань 錄事司官 — «чи нов ник по ли цей ско го 

ко мис са риа та». По след ний знак — знак чжур чжэнь ско го пись ма — под-

пись дан но го чи нов ни ка. Лу ши сы — по ли цей ские ко мис са риа ты — уч ре-

ж да лись в об лас тях (фу 府) чжур чжэнь ской им пе рии Цзинь (1115 — 1234). 

В це лом это ти пич ная ре ги ст ра ци он ная над пись, ха рак тер ная для зер-

кал и неко то рых дру гих брон зо вых из де лий им пе рии Цзинь. Ре ги ст ра-

ция зер кал в по ли цей ских уч ре ж де ни ях им пе рии бы ла вве де на в свя зи 

с объ яв лен ным в 1158 г. за пре том на ча ст ное из го тов ле ние из де лий из ме-

ди и брон зы, под ры вав шее де неж ное хо зяй ст во стра ны [5]. Осо бен ность 

этой над пи си — от сут ст вие в ней на зва ния об лас ти. Над пи си, со кра щён-

ные до ука за ния толь ко на кон тро ли рую щий ор ган или долж ность чи нов-

ни ка, из ред ка встре ча лись и ра нее [5, с. 109, 115].

Со глас но ки тай ским ав то рам Ли Сю эмэй и Сяо Би ну, зер ка ла с та ким 

сю же том ри сун ка на зы ва ют ся «Зер ка ло с ис то рией о но со ро ге, гля дя-

щем на лу ну» (西牛望月故事镜). Они от но сят ся ко вре ме ни ди на стий Сун 

(960 — 1272) и Цзинь (1115 — 1234), но пре об ла да ют в Цзинь. Все зер ка ла 

круг лые, с круг лой руч кой-пе тель кой. Ос нов ные эле мен ты де ко ра: го-

ры и во ды, бык и лу на. Од на ко ри сун ки на ка ж дом зер ка ле раз ли ча ют ся. 
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Зер ка ла с этим сю же том ав то ры под раз де ля ют на два ви да. У зер кал пер-

во го ви да изо бра же ны бур ные вол ны, пе ни стая вод ная по верх ность за ни-

ма ет боль шую часть ри сун ка; у зер кал вто ро го ви да вод ная по верх ность 

со кра ще на, до бав ле ны гор ные вер ши ны, де ревья, тро ст ник, вет ви цве-

тов. Од на ко неза ви си мо от ви да зер ка ла в верх ней час ти ри сун ка все гда 

есть под дер жи вае мая бла го ве щи ми об ла ка ми пол ная лу на или серп на ро-

ж даю щей ся лу ны, а в ниж ней час ти ри сун ка все гда есть бык, стоя щий или 

ле жа щий в во де или на су ше. Счи та ет ся, что этот ри су нок про ис хо дит от 

клас си чес ко го афо риз ма «Ус кий буй вол за ды ха ет ся при ви де лу ны» (吴牛
喘月). Жи ву щий меж ду ре ка ми Янц зы и Ху ай хэ (ме ст ность У) буй вол бо-

ит ся жа ры. Уви дев лу ну, он оши боч но при нял её за солн це и стал за ды хать-

ся. Впо след ст вии фра зой «Ус кий буй вол за ды ха ет ся при ви де лу ны» об раз-

но на зы ва ли тех, кто при шёл в ис пуг, встре тив нечто, по хо жее на ре аль ную 

опас ность. В раз де ле «Ре чи» со чи не ния жив ше го при ди на стии Сун эпо-

хи Юж ных ди на стий Лю Ици на (403 — 444) «Но вое из ло же ние рас ска зов, 

в све те хо дя щих» наи бо лее жи во опи сан этот афо ризм: «Мань Фэн бо ял-

ся сквоз ня ков. [Од на ж ды] он при сут ст во вал на приё ме у цзинь ско го им-

пе ра то ра У-ди. Се вер ные ок на бы ли за стек ле ны, на са мом де ле они бы-

ли плот но за кры ты [от вет ра], но внешне ка за лись пус ты ми. У Фэ на был 

очень стра даю щий вид. Им пе ра тор рас сме ял ся над ним. В от вет Фэн ска-

зал: „Ваш слу га со всем как ус кий буй вол, уви дел лу ну и стал за ды хать ся“». 

Неред ко эти зер ка ла на зы ва ют зер ка ла ми с ус ким буй во лом, за ды хаю щим-

ся при ви де лу ны [11, с. 44; 12, с. 656; Чэнъюй, с. 231].

Та ким об ра зом, и по де ко ру, и по над пи си дан ное зер ка ло мо жет быть 

от не се но к чжур чжэнь ской им пе рии Цзинь и да ти ро ва но вто рой по ло ви-

ной XII — пер вой третью XIII в.

Оче вид но, что най ден ные в со ста ве это го кла да же лез ные ору дия 

пред став ля ли зна чи тель ную цен ность в им пе рии Цзинь и по ме ще ние их 

в кла ды бы ло дос та точ но рас про стра не но. В свя зи с этим сто ит упо мя нуть 

ещё об од ном кла де же лез ных из де лий это го же вре ме ни. Он был об на-

ру жен в 1986 г. во рву Но во гор де ев ско го го ро ди ща в Ану чин ском рай оне 

и со сто ял из пред ме тов, свя зан ных с дея тель но стью куз не ца (то пор-ко-

лун, два то по ра, за го тов ка пеш ни или копья, про бой, ру ко ят ка кле щей 

и же лез ная по ло са с от вер сти ем) [2, л. 76, 213].

Итак, пе ред на ми на бор ме тал ли чес ких пред ме тов, один из ко то рых 

по зво ля ет да ти ро вать ком плекс це ли ком вто рой по ло ви ной XII — пер-

вой третью XIII в. Пред ме ты бы ли най де ны на па мят ни ке, по подъ ём но-

му ма те риа лу от не сён ном пер во от кры ва те лем к XI в. [Си лан ть ев, 1980, 

с. 6]. Та ким об ра зом, при об щей куль тур но-хро но ло ги чес кой при вяз ке па-

мят ни ка к эпо хе чжур чжэ ней мы мо жем уточ нить хро но ло ги чес кие рам-

ки его су ще ст во ва ния.

Нуж но от ме тить, что бли жай шие ар хео ло ги чес кие объ ек ты (за ис-

клю че ни ем верх не па лео ли ти чес ких па мят ни ков ус ти нов ско-су во ров ской 

груп пы) Усть-Са до вая-1 и Су во ро во-го ро ди ще на хо дят ся сра зу на про ти-

во по лож ном бе ре гу р. Зер каль ной и от но сят ся по ма те риа лу к бо хай ско-

му вре ме ни [6, с. 46 — 47]. Бли жай ший хро но ло ги чес ки со от вет ст вую щий 
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Рис. 1. Же лез ные пред ме ты из кла да

Рис. 2. Брон зо вое зер ка ло и над пись на нём
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па мят ник — го ро ди ще на пра вом при то ке Зер каль ной р. Ус ти нов ке (Си-

бай гоу) — на хо дит ся при мер но в 10 км вверх по ре ке [4, с. 31].

Вся на ход ка пред став ля ет со бой ком пакт ный ло ка ли зо ван ный за-

кры тый ком плекс ар те фак тов, об на ру жен ный in situ, вклю чаю щий спе-

циа ли зи ро ван ные пред ме ты, ка ко вы ми мож но счи тать же лез ные ору дия 

бое во го (то по ры, копьё) и хо зяй ст вен но го (пеш ня, куз неч ный мо лот) на-

зна че ния. Ис клю че ни ем яв ля ет ся зер ка ло. Ка ко ва же его функ ция здесь? 

Мы не слу чай но ак цен ти ро ва ли вни ма ние на том, что оно ле жа ло свер ху 

от ра жаю щей сто ро ной вверх. Ес ли при нять, что «зер ка ло об ла да ет зна че-

ни ем, вы хо дя щим за пре де лы чис то функ цио наль но го и имею щим сво-

им ис то ком древ ние ве ро ва ния, со глас но ко то рым от ра же ние и от ра жае-

мое име ют меж ду со бой ма ги чес кую связь» [1, с. 95 — 96], то ста но вит ся 

по нят но, что зер ка ло вы сту па ет в дан ном слу чае как обе рег, за щи та кла-

да от неже ла тель но го вме ша тель ст ва. Та ким об ра зом, фик си ру ет ся факт 

умыш лен но го со кры тия ар те фак тов с ус та нов кой до пол ни тель ной за щи-

ты, т. е. пе ред на ми Клад — чёт ко да ти руе мый, со всей необ хо ди мой ат ри-

бу ти кой, от кры ваю щий ещё од ну стра нич ку ду хов ной жиз ни на се ле ния 

края в эпо ху сред не ве ковья.
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